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ЗНАТЬ!

ОСТОРОЖНО, НАГОННАЯ ВОЛНА!
Нагон воды относится к опасным (стихийным) гидрологическим явлениям.
Нагонная волна (сгонно-нагонные явления) – колебания уровня воды в крупных
водоемах, вызванные воздействие ветра на водную поверхность.
Нагонная волна характеризуется перемещением водных масс из одной части водоема
(системы водоемов) в другую, и возникающими в результате этого наклонами уровня поверхности
воды. Особое значение сгонно-нагонные явления имеют у пологих берегов.
Главным условием возникновения служит сильный и продолжительный ветер, характерный
для глубоких циклонов.
Нагонные явления в Краснодарском крае наиболее часто могут возникать на побережье
Азовского моря (Темрюкский, Приморско-Ахтарский и Ейский районы).
Порядок действий населения при ЧС, связанной с наводнением
(подтоплением – затоплением территорий) в результате нагонных явлений.
Как подготовиться к наводнению.






Если Ваш район страдает от наводнений:
 изучите и запомните границы возможного наводнения, а также
возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в
непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути
движения к ним;
ознакомьте членов семьи с правилами поведения при эвакуации, а также в случае внезапно и
бурно развивающегося наводнения;
запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления;
заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при
эвакуации;
уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас
продуктов, воды и медикаменты.

Как действовать по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации:
 безотлагательно в установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны катастрофического
затопления в назначенный безопасный район или возвышенные участки местности, имея с собой
документы, ценности, необходимые вещи и запас непортящихся продуктов на 2-3 суток;
 перед уходом из дома выключить электричество и газ, погасить огонь в отопительных печах,
закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне зданий; если позволяет время, все ценные
домашние вещи переместить на верхние этажи или на чердак; закрыть окна, двери, при
необходимости забить окна и двери нижних этажей щитами из досок;
 зарегистрироваться в конечном пункте эвакуации;
 при отсутствии организованной эвакуации до прибытия помощи или спада воды необходимо
находиться на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах;
 постоянно подавать сигнал бедствия: размахивать хорошо видимым предметом, световым
сигналом, голосом;
 при подходе спасателей неукоснительно соблюдать меры предосторожности во время посадки
в плавсредства, избегать его перегрузки;
 оказывать помощь терпящим бедствие;
 самостоятельно выбираться из районов затопления следует только в том случае, если у вас есть
надежное плавающее средство, известно направление выхода, когда необходима срочная
медицинская помощь пострадавшим.

Номера вызова экстренных оперативных служб.
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Пожарная охрана
Полиция
Скорая помощь
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